
ООО ИК «Септем Капитал» 

 

Сообщение представителя владельцев облигаций о наступлении обстоятельств в 

силу которых владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения 

1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций 

1.1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций (для некоммерческой организации 
– наименование) Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование представителя владельцев облигаций  

ООО ИК «Септем Капитал» 

1.3. Место нахождения представителя владельцев облигаций г. Москва 117638, ул. Одесская, д. 2, помещение 6 

1.4. ОГРН представителя владельцев облигаций 1147746436749 

1.5. ИНН представителя владельцев облигаций 7703809863 

1.6. Дата решения Банка России о включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей 
владельцев облигаций 05 марта 2015 года 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой представителем владельцев облигаций для раскрытия 
информации: 

 http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36904  

 http://septemcapital.ru 

1.8. Электронный адрес: office@septemcapital.ru 
 
2. Общие сведения об эмитенте 

2.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) 
Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» 

2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АВАНГАРД-АГРО»  

2.3. Место нахождения эмитента 303320, Российская Федерация, Орловская обл., Свердловский р-н, Змиевка 
пгт., ул. 8 Марта, д. 18 

2.4. ОГРН эмитента 1045736000089 

2.5. ИНН эмитента 5722033117 

2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42849-А 

2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
http://www.e-disclosure.ru//portal/company.aspx?id=16644 
http://avangard-agro.ru/ 

3. Общие сведения об облигациях, по которым представитель владельцев облигаций осуществляет свою 
деятельность: 
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-001P-01 (идентификационный номер 4B02-01-42849-A-001P от «27» 
сентября 2017 года), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-
42849-А-001Р-02E от 11.02.2016г.), ISIN: RU000A0ZYC31; 
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-001P-02 (идентификационный номер 4B02-02-42849-A-001P от «16» 
ноября 2017 года), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-
42849-А-001Р-02E от 11.02.2016г.), ISIN: RU000A0ZYH02 
 

4. Содержание сообщения 

На основании опубликованного сообщения об уменьшении уставного капитала АО «АВАНГАРД-АГРО» (далее – 
Общество) («Вестник государственной регистрации». часть 1 №8(775) от 26.02.2020 / 1992) и п.3 ст. 30 
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кредиторы Общества, если их права 
требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 
30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления, вправе потребовать от Общества досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения 
обязательства и возмещения связанных с этим убытков.  Адрес заявления требований кредиторов - по месту 
нахождения единоличного исполнительного органа: 303320, Российская Федерация, Орловская область, 

http://septemcapital.ru/
mailto:office@septemcapital.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644
http://avangard-agro.ru/


Свердловский район, Змиевка пгт, ул. 8 Марта, д. 18 либо г. Москва, ул. Садовническая, д.24, стр.6, тел. 7 495 
937 6246, e-mail: KirkinA@avangard.ru, Генеральный директор Киркин Алексей Николаевич. Срок исковой 
давности для обращения в суд с данным требованием составляет 6 месяцев со дня последнего опубликования 
уведомления об уменьшении уставного капитала Общества. 

5. Подпись 
5.1. Директор ООО ИК «Септем Капитал»  
Д.В. Кучкин  
5.2. Дата «27» февраля 2020 г. 

М.П. 

 


